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Президент РФ В.В. Путин
¾ хотя за последние 10 лет объем расходов федерального бюджета на
гражданскую науку увеличился на порядок, доля имен российских авторов в
международных научных публикациях и число ссылок на российские научные
работы продолжают снижаться
¾ увеличить к 2015 году долю публикаций российских исследователей в
общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых
в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 процента (Указ)
[публикации 2011 – 1,67% от мировых]

Эффективность науки в РФ (2010)

37000 статей в год со средним импактом ~ 0,7
Соотношение цитирований США/РФ: 38:1
Соотношение финансирования: 8:1

Эффективность науки в РФ (биология)

3300 статей в год со средним импактом ~ 1
Соотношение цитирований США/РФ: 61:1

Динамика публикаций

За последние 10 лет финансирование науки в РФ выросло в 10 раз,
научный выход не изменился, доля в мировой науке падает (В.В. Путин)
Китай: количество статей выросло почти в 10 раз

Проблемы финансирования

1. Деньги идут не туда, где они могут дать результат
Конкурс "Молекулярная и клеточная биология":
70 лучших биологических лабораторий страны получили гранты
вместе на 150 млн рублей в год = 2 мегагранта
В целом: страна производит <30 000 единиц цитирования в год;
Научный бюджет 2012 = 323 миллиарда рублей
Итого: 11 миллионов рублей на единицу цитирования!!!
можно комфортно работать за 1 миллион рублей за единицу
Куда ушли остальные деньги?
Вывод:
Максимально увеличить долю финансирования, распределяемого
посредством грантов с качественной экспертизой

Проблемы финансирования

2. Финансирование фундаментальной науки мизерно
РФФИ – менее 2% от всего научного бюджета, МКБ ~0,05%
Наука должна приносить доход?

Фундаментальная наука – это
¾ Почва для науки прикладной, и не только
¾ Интеллект страны
¾ Образование
¾ Престиж в мире

Вывод: увеличить финансирование фундаментальных работ
до сколько-нибудь разумного уровня, то есть радикально

Проблемы финансирования

3. Существующие условия получения и использования денег
несовместимы с эффективной работой.

Передовая наука требует полной отдачи, подобно спортивному соревнованию, но:

Более половины времени уходит на бюрократические ритуалы
Процедуры закупок трудозатратны
Деньги не переходят в новый год
(а) приходится совершать траты, которые не созрели;
(б) в начале года быть без денег;
(в) и особенно весело, когда деньги выделяют в конце года!!

Вывод: Дебюрократизировать процесс,
давать деньги так, чтобы не мешать работе

Проблемы инфраструктуры

4. Доставка импортных реактивов и приборов.
Задержки на таможне слишком велики, несравнимы с западными
стандартами.
5. Разумная политика по крупному оборудованию (30-100 млн руб.)
Создавать центры коллективного пользования такими приборами,
доступные для всех за деньги.
Вместо того, чтобы это оборудование работало с неполной загрузкой в
тех институтах, которым удалось "выбить" на него деньги

Проблемы финансирования

Стандартное решение
¾ Сильно увеличить долю грантового распределения
¾ Увеличить финансирование фундаментальной науки до сколько-нибудь
осязаемой доли научного бюджета.
¾ Лучший канал - РФФИ, хороша система МКБ, но надо добиваться
неувеличения бюрократизма

Достаточно ли этого?

Проблемы финансирования

Автоматическая дебюрократизация –
постатейная оплата работ
Принцип: оплата выполненных работ по библиометрии,
т.е в пропорции с импактом журнала, но
с коррекцией на область науки, тип статьи; также на мнение собственных экспертов.
Предполагаемый тариф: 1 млн рублей за единицу импакта.
Предусмотрен аванс в пропорции с прошлой производительностью,
остальное - по завершении работы.
Основные преимущества:
¾ Отсутствуют какие-либо основания для бюрократических процедур: грантовых
заявок и отчетов. Каждый просто получает столько, сколько заработал.
Финансирование автоматически распределяется наиболее эффективным и
справедливым способом.
¾ Есть основание для отчуждения средств, с тем, чтобы ученые имели
неограниченную свободу распоряжения ими.

Автоматическая дебюрократизация –
постатейная оплата работ
Другие преимущества:
¾ Сроки грантов не привязаны к конкретным датам. Начинаешь, когда готов, а не
когда объявят конкурс. То же с окончанием.
¾ Отсутствует возможность отчитываться одной работой по нескольким грантам,
побуждающая писать больше заявок, а не больше работать.
¾ Кратно уменьшаются требуемые экспертно-оценочные усилия: оценить
опубликованную работу значительно проще, чем проект до + проект после.
¾ Схема привлекательна для грантодателей: результат гарантирован.
Недостатки:
¾ В первом цикле будет труднее с деньгами
¾ Принципиальная новизна

Паллиативные аналоги: ПРНД, гранты МКБ, зарплата за импакт (ОНР)
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